


Лемони  Сникет
Огромное окно

Серия «Тридцать три несчастья», книга 3
 
 

OCR Fenzin
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122739

Огромное окно: Азбука-классика; СПб; 2003
ISBN 5-352-00431-7

Оригинал: LemonySnicket, “The Wide Window”
Перевод:

Наталия Леонидовна Рахманова
 

Аннотация
Поверьте, очень хотелось бы сообщить вам, что Вайолет, Клауса и Солнышко Бодлер

перестали преследовать несчастья и они зажили спокойной, веселой жизнью вдали от
коварного Графа Олафа и его отвратительных помощников…

Не станем вас обманывать – чем дальше, тем больше злоключений выпадает на
долю несчастных сирот. В этой истории их ожидают ураган, грамматические головоломки,
голодные зубастые пиявки и холодный огуречный суп. А также неожиданная и очень
неприятная встреча с моряком на деревянной ноге…
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Лемони Сникет
Огромное окно

Дорогой читатель!
Если вы ничего не читали о бодлеровских сиротах, то, прежде

чем прочесть хотя бы еще одну фразу, узнайте: Вайолет, Клаус и
Солнышко – дети добросердечные и смышленые, но жизнь их, как
ни печально, полна невезения и несчастий. Все истории, рассказанные
о них, исключительно грустные и мучительные, но та, которую бы
держите б руках сейчас, возможно, худшая из них.

Если вам не под силу читать повесть, в которой фигурируют
ураган, сигнал бедствия, голодные пиявки, холодный огуречный суп,
отъявленный негодяй, кукла по имени Красотка Пенни, то чтение этой
книги может повергнуть вас в глубокое уныние.

Я буду продолжать регистрировать все трагические события,
раз уж я взялся за это дело. Но вы решайте сами: способны ли вы до
конца вынести эту безотрадную историю.

С подобающим почтением,
Лемони Сникет

Посвящается Беатрис…
Но лучше бы ты была жива и здорова

 
Глава первая

 
Если бы вы мало что знали о жизни бодлеровских сирот, то, увидев их сидящими на

чемоданах на Дамокловой пристани, могли бы решить, будто им предстоит увлекательное
приключение. Ведь они только что сошли с Хлипкого парома, который перевез их через
озеро Лакримозе, с тем чтобы они поселились у тети Жозефины, а в большинстве случаев
такая ситуация обещает исключительно интересное времяпрепровождение.

Ну и, конечно, вы бы жестоко ошиблись. Хотя Вайолет, Клаусу и Солнышку Бодлер в
самом деле предстояло пережить захватывающие, незабываемые события, впечатления их
будут совсем не похожи на те, которые возникают, когда, скажем, гадалка предсказывает вам
судьбу или когда попадаешь на родео. Их приключения будут такими же захватывающими
и незабываемыми, как если бы ночью по колючему кустарнику за вами гнался оборотень, а
вокруг не нашлось бы никого, кто мог бы помочь. Если вам нравится читать про беспримерно
веселое времяпрепровождение, то с сожалением должен сообщить, что вы, безусловно, взя-
лись не за ту книгу. Ибо Бодлерам за их полную мрака и несчастий жизнь веселых минут
выпадало мало. Жуткое дело эта их новая беда, настолько жуткое, что я с трудом заставляю
себя писать об этом. Так что если вам неохота читать про трагическое и печальное, сейчас
у вас есть последний шанс закрыть книгу именно на этом месте, ибо несчастья у бодлеров-
ских сирот начинаются уже в следующем абзаце.

– Смотрите, что у меня для вас есть, – сказал мистер По, улыбаясь во весь рот и пока-
зывая маленький бумажный мешочек, – мятные лепешки!

Мистер По был банковским служащим, которому поручили заниматься делами бодле-
ровских сирот, когда их родители погибли. Человек он был добросердечный, однако в этом
нашем мире быть добрым недостаточно, особенно если отвечаешь за безопасность детей.
Мистер По знал всю троицу с рождения, но абсолютно не помнил, что у них аллергия на
мятные лепешки.
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– Спасибо, мистер По, – сказала Вайолет и, взяв мешочек, заглянула внутрь. Как боль-
шинство четырнадцатилетних, Вайолет была слишком хорошо воспитана, чтобы напомнить
мистеру По, что стоит ей съесть хоть одну лепешечку, и у нее высыпет крапивница, то есть
она на несколько часов покроется красной зудящей сыпью. К тому же на нее как раз напало
изобретательское настроение, и ей было не до мистера По. Всякий, кто хорошо знал Вайо-
лет, догадался бы: раз волосы у нее подвязаны лентой, чтобы не лезли в глаза, как, например,
сейчас, значит, в голове у нее толпятся колесики, шестеренки, рычаги и прочие необходимые
для изобретения механизмы. В данный момент она обдумывала способ усовершенствования
двигателя на Хлипком пароме, чтобы он не извергал столько дыма в серое небо.

– Вы очень добры. – Клаус, средний бодлеровский ребенок, улыбнулся мистеру По и
подумал про себя, что только лизни он мятную лепешку, и язык у него распухнет так, что он
почти не сможет разговаривать. Лучше бы мистер По купил ему книгу или газету, подумал
он. Клаус был ненасытным любителем чтения, и когда в восемь лет на своем дне рождения
услыхал про аллергию, то немедленно прочитал все родительские книги про аллергические
явления. Даже теперь, четыре года спустя, он мог перечислить все химические элементы,
из-за которых у него мог распухнуть язык.

– Той! – выкрикнула Солнышко. Она была совсем маленькая и, как многие малень-
кие дети, выпаливала слова, смысл которых было мудрено разгадать. Возможно, сейчас она
хотела сказать: «Я еще ни разу не пробовала мятных лепешек, потому что подозреваю, что
у меня тоже, как и у старших, на них аллергия». Впрочем, кто знает, что она имела в виду.
Возможно, возглас означал: «Мне очень хотелось бы куснуть мятную лепешку, я люблю все
кусать моими четырьмя острыми зубами, но боюсь аллергической реакции».

– Можете сосать их, пока едете в такси до дома миссис Энуистл, – добавил мистер По,
кашляя в белый платок. Он почему-то всегда был простужен, и бодлеровские дети привыкли
получать от него информацию между приступами кашля и чиханья. – Она извиняется за то,
что не может встретить вас на пристани, она ее боится.

– Как это боится пристани? – Клаус с удивлением оглядел деревянный пирс и парусные
лодки.

– Она боится всего, что связано с озером Лакримозе, – пояснил мистер По. – Но не
говорит почему. Возможно, это имеет какое-то отношение к смерти ее мужа. Ваша тетя Жозе-
фина… то есть она вам не родная тетя, она свояченица вашего двоюродного дяди, но она про-
сит вас называть ее Тетя Жозефина… Так вот, муж ее недавно умер, возможно утонул, когда
купался, или, может быть, перевернулась лодка. Как-то неловко было спрашивать, каким
образом она стала вдовицей. А сейчас давайте я посажу вас в такси.

– Что это слово значит? – спросила Вайолет.
Мистер По поднял брови.
– Ты меня удивляешь, Вайолет, – сказал он. – Девочке твоего возраста пора знать, что

это машина, которая отвозит тебя куда надо за плату. А теперь забираем ваш багаж и пере-
ходим на край тротуара.

– «Вдовица», – прошептал Клаус на ухо Вайолет, – мудреное слово вместо простого
«вдова».

– Спасибо, – шепнула Вайолет, беря в одну руку чемодан, а другой подхватив
Солнышко. Мистер По замахал платком, подзывая такси, и таксист в один момент

погрузил все их вещи в притороченный сзади дорожный сундук, а мистер По погрузил бод-
леровских детей на заднее сиденье.

– Здесь я с вами прощаюсь, – сказал мистер По. – Рабочий день в банке уже начался,
и если я поеду с вами к Тете Жозефине до самого дома, боюсь, я ничего не успею сделать
на работе. Пожалуйста, передайте ей от меня привет и скажите, что я буду поддерживать с
ней контакт. – Мистер По сделал паузу и покашлял в платок, а затем продолжал: – Должен
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вас предупредить, Тетя Жозефина немного нервничает из-за того, что в доме у нее будут
жить трое детей, но я заверил ее, что все трое очень хорошо воспитаны. Так что ведите себя
хорошо, и, как всегда, если возникнут проблемы, можете мне позвонить или послать факс
на банк. Хотя не представляю, чтобы что-то пошло не так па этот раз.

При этих словах мистер По со значением посмотрел на детей, как будто Дядя
Монти умер по их вине. Но Бодлеров так волновала встреча с новой опекуншей, что

они ничего не сказали мистеру По, кроме «до свиданья».
– До свиданья, – сказала Вайолет, кладя мешочек с мятными лепешками в карман.
– До свиданья, – повторил Клаус, бросая последний взгляд на Дамоклову пристань.
– Фруль! – взвизгнула Солнышко, вонзая зубки в пристяжной ремень.
– До свиданья, – отозвался мистер По, – счастливо. Я буду вспоминать про вас как

можно чаще.
Он дал таксисту денег и помахал детям вслед, когда машина тронулась с места по серой

булыжной мостовой. Они проехали мимо бакалейной лавочки с выставленными перед ней
бочонками с лимонами и свеклой. Мимо магазина одежды под вывеской «СМОТРИ! СИДИТ
ОТЛИЧНО!». Магазин явно находился в процессе обновления. Они проехали мимо ужас-
ного на вид ресторана «Озабоченный клоун», где в окне красовались неоновые лампы и воз-
душные шары. Но по большей части многочисленные лавки и универсамы были заперты, а
окна и двери забраны деревянными щитами или металлическими решетками.

– В городе как-то пусто, – заметил Клаус. – А я думал, мы тут заведем новые знаком-
ства.

– Сейчас не сезон, – объяснил водитель, тощий человек с тощей сигаретой в зубах; раз-
говаривая с детьми, он смотрел на них в зеркальце заднего вида. – Город на озере Лакримозе
– курорт. Когда наступает хорошая погода, тут не протолкаться. Но в такое время, как сейчас,
город мертвый, точно кошка, которую я переехал сегодня утром. Чтоб завести новых зна-
комых, надо подождать, пока погода не исправится. Кстати говоря, через недельку-другую
здесь ожидается ураган Герман. Вам там наверху нужно запастись едой на всякий случай.

– Ураган на озере? – поразился Клаус. – Я думал, ураганы бывают только вблизи океана.
– С такой большой массой воды, как озеро Лакримозе, чего только не случается. По

правде говоря, я бы лично нервничал, если б жил на этакой верхотуре. Уж если ударит шторм,
съезжать на машине с горы будет ох как трудно.

Вайолет, Клаус и Солнышко выглянули в окно и поняли, что имел в виду таксист,
говоря об этакой верхотуре. Такси сделало еще один, последний виток, и они очутились на
неровной верхушке высоченного холма. Дети увидели далеко-далеко внизу город, булыж-
ную мостовую, вьющуюся, точно серая змейка между домами, маленький квадрат – Дамо-
клову пристань и суетящихся там людей, которые выглядели отсюда как точки. А дальше, за
пристанью, черной кляксой лежало озеро Лакримозе, огромное и темное, точно гигантская
тень от великана, возвышающегося над детьми. Несколько минут троица глядела на озеро,
словно загипнотизированная его огромностью.

– Оно такое большое, – сказал Клаус, – и кажется таким глубоким. Теперь мне понятно,
почему Тетя Жозефина боится его.

– Та леди, что живет наверху, – удивился водитель, – боится озера?
– Так нам сказали, – ответила Вайолет.
Таксист покачал головой и выключил мотор:
– Тогда уж не знаю, как она все это переносит.
– Что вы имеете в виду? – осведомилась Ваойлет.
– Вы разве никогда не бывали у нее в доме? – спросил водитель.
– Никогда, – ответил Клаус. – Мы и Тетю Жозефину никогда не встречали.
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– Ну коли ваша Тетя Жозефина боится воды, как она может жить в таком доме? Что-
то с трудом верится.

– О чем вы? – не понял Клаус.
– Взгляните сами. – И таксист вышел из машины.
Бодлеры посмотрели в окно. Сначала они увидели только что-то вроде небольшого

квадратного ящика с облупившейся белой дверью. Дом показался им не больше такси, кото-
рое привезло их сюда. Но когда они выбрались из машины и подошли поближе, то увидели,
что ящик – лишь часть дома, единственная, которая твердо стояла на каменистой земле.
Остальной дом – такие же ящики, слипшиеся друг с другом, точно кубики льда, – нависал
над склоном, опираясь на длинные металлические сваи, похожие на паучьи ноги. Дети сто-
яли и смотрели на свой новый дом, и им казалось, что он изо всех сил пепляется за склон
холма.

Таксист достал их чемоданы, поставил на землю перед облупленной белой дверью и
поехал вниз, погудев детям на прощанье. Послышался нежный скрип, белая облупленная
дверь отворилась, и оттуда показалась бледная женщина с седыми волосами, скрученными
узлом на макушке.

– Здравствуйте, – сказала она с робкой улыбкой. – Я – ваша Тетя Жозефина.
– Здравствуйте, – неуверенно отозвалась Вайолет и сделала шаг ей навстречу.
Клаус тоже сделал шаг вперед вслед за сестрой, а Солнышко поползла за ними, но

все трое ступали так осторожно, как будто боялись, что под их тяжестью дом обрушится со
своего насеста. Сироты не могли взять в толк, как это женщина, смертельно боящаяся озера
Лакримозе, способна жить в доме, который, кажется, вот-вот рухнет в его бездны.
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Глава вторая

 
– Это – радиатор. – Тетя Жозефина вытянула вперед бледный костлявый палец. – Пожа-

луйста, не вздумайте до него дотрагиваться. Возможно, вам будет у меня очень холодно. Но
я никогда не включаю радиатор, боюсь, как бы он не взорвался, так что по вечерам здесь
бывает довольно промозгло.

Вайолет и Клаус незаметно переглянулись, а Солнышко поглядела на своих старших.
Тетя Жозефина водила их по всему дому, знакомя с новым жилищем, и казалось, ее пугало
все, от коврика перед дверью – на нем, как она объяснила, можно было поскользнуться и
сломать себе шею – до дивана в гостиной, который, по ее словам, мог сложиться пополам
и прихлопнуть сидящего.

– Вот тут телефон, – показала она. – Пользоваться им можно только в случае крайней
необходимости – может ударить током.

– Вообще-то я читал довольно много про электричество, – не выдержал Клаус, – уве-
рен, что телефон – вещь совершенно безопасная.

Руки Тети Жозефины взлетели кверху и дотронулись до узла волос на макушке – так
будто что-то вдруг прыгнуло ей на голову.

– Нельзя верить всему, что читаешь, – возразила она.
– Я однажды запросто смастерила телефон, – проговорила Вайолет. – Если хотите, я

разберу ваш телефон на части и покажу, как он устроен. Может, вам будет тогда спокойнее.
– Не думаю. – Тетя Жозефина нахмурилась.
– Далм! – предложила Солнышко. Возможно, это означало что-то вроде: «Хотите, я

укушу телефон, увидите, что он безвредный».
– Далм? – переспросила Тетя Жозефина, наклоняясь, чтобы снять нитку с поблекшего

узорчатого ковра. – Что это значит? Я считаю себя знатоком английского языка, но не пред-
ставляю, что значит слово «далм». Она говорит на каком-то другом языке?

– Боюсь, Солнышко пока не умеет говорить как следует. – Клаус поднял младшую
сестру на руки. – Так, большей частью просто детский лепет.

– Грун! – выкрикнула Солнышко, что, возможно, означало: «Я протестую против дет-
ского лепета!»

– Тогда придется мне поучить ее правильному английскому языку, – натянутым тоном
произнесла Тетя Жозефина. – Да и всем вам не мешает поупражняться в грамматике. Грам-
матика – это величайшая радость в жизни, вы не находите?

Все трое переглянулись. Вайолет была скорее склонна сказать, что величайшая радость
в жизни – изобретать, Клаус сказал бы – читать, ну а для Солнышка не было большего удо-
вольствия, чем кусать разные предметы. Бодлеры относились к грамматике с ее многочис-
ленными правилами про то, как писать и говорить по-английски, примерно так же, как отно-
сились к банановому хлебу – неплохо, но восхищаться нечем. Однако противоречить Тете
Жозефине было как-то невежливо.

– Да, – решилась наконец Вайолет, – грамматика нам всегда нравилась.
Тетя Жозефина кивнула и одарила Бодлеров слабой улыбкой:
– Хорошо, сейчас я вас отведу в вашу комнату, а осмотр дома мы продолжим после

обеда. Когда будете открывать дверь, просто толкните ее. Ни в коем случае не трогайте стек-
лянную дверную ручку. Я всегда боюсь, что шишка разлетится на миллион осколков и один
из них попадет мне в глаз.

Бодлеры уже начинали думать, что им не разрешат дотрагиваться ни до одного пред-
мета в доме, тем не менее они улыбнулись Тете Жозефине, толкнули дверь, и глазам их
предстала большая светлая комната с абсолютно белыми стенами и простым синим ковром
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на полу. Там стояли две нормального размера кровати и нормальная детская кроватка, явно
предназначенная для Солнышка, и все три были застелены простыми синими покрывалами.
В ногах у каждой кровати стоял сундучок для вещей. На дальнем конце комнаты находился
большой стенной шкаф для одежды, небольшое окошко, чтобы выглядывать наружу, и сред-
ней величины горка из консервных банок неизвестного назначения.

– Извините, что у вас одна комната на троих, – сказала Тетя Жозефина, – но дом не
слишком велик. Я постаралась обеспечить вас всем необходимым и хочу надеяться, вам
будет удобно.

– Не сомневаюсь, – сказала Вайолет, внося чемодан в комнату. – Спасибо большое,
Тетя Жозефина.

– В каждый сундук положен подарок, – продолжала Тетя Жозефина.
Подарки? Бодлеры уже давным-давно не получали подарков. Тетя Жозефина с улыбкой

подошла к первому сундуку и открыла его.
– Для тебя, Вайолет, прелестная новая кукла с целым комплектом одежды. – Тетя Жозе-

фина достала со дна пластмассовую куклу с крошечным ротиком и огромными широко рас-
крытыми глазами. – Ну разве она не очаровательна? Ее зовут Красотка Пенни.

– Ох, благодарю вас, – сказала Вайолет. В четырнадцать лет ей было уже поздно играть
в куклы, да и раньше она их не очень жаловала. Однако она выдавила из себя улыбку, взяла
Красотку и похлопала ее по пластмассовой голове.

– А для Клауса, – продолжала Тетя Жозефина, – у меня модель поезда. – Она открыла
второй сундук и достала маленький паровозик. – Ты можешь уложить рельсы в том пустом
углу комнаты.

– Здорово, – сказал Клаус, стараясь изобразить восторг. Ему никогда не нравились
модели поездов – столько трудов, пока собираешь, а когда наконец соберешь, поезд только
и делает, что ездит без конца по кругу.

– А для Солнышка, – Тетя Жозефина запустила руку в сундук поменьше, стоявший в
ногах детской кроватки, – у меня тут погремушка. Смотри, Солнышко, как она гремит.

Солнышко улыбнулась Тете Жозефине, показав все свои четыре острых зуба. Но стар-
шие-то знали, что Солнышко терпеть не может погремушек из-за раздражающих звуков,
которые они издают, если их потрясти. Ей уже дарили погремушку, и то была единственная
вещь, которую ей не жалко было потерять в пожаре, уничтожившем бодлеровский дом.

– Какие щедрые подарки, – сказала Вайолет. Как девочка вежливая, она не добавила,
что все эти вещи не особенно им нравятся.

– Но ведь я очень рада, что вы будете у меня жить, – сказала Тетя Жозефина. – Я так
люблю грамматику. Я в восторге от того, что могу разделить мою любовь с тремя такими
милыми детьми. А сейчас даю вам несколько минут, чтобы устроиться, после чего мы пообе-
даем. До скорой встречи.

– Тетя Жозефина, – остановил ее Клаус, – а для чего эти жестянки?
– Бон те? Для грабителей, разумеется. – Тетя Жозефина поправила волосы на

макушке. – Вы, наверное, не меньше меня боитесь грабителей. Поэтому каждый вечер,
ложась спать, кладите жестянки у самой двери, когда грабители войдут, они наступят на них,
и вы проснетесь.

– Но что же мы будем делать после того, как проснемся и увидим рассерженного гра-
бителя? – спросила Вайолет. – Уж лучше спать, пока он грабит.

Глаза у Тети Жозефины расширились от ужаса.
– Рассерженный грабитель? – повторила она. – Рассерженный грабитель?! Зачем ты

так говоришь? Ты хочешь нас напугать, чтобы нам стало еще страшнее?
– Нет, конечно, – запинаясь, пробормотала Вайолет, не указав Тете Жозефине, что та

сама завела разговор на эту тему. – Извините. Я совсем не хотела вас пугать.
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– Хорошо, ни слова больше об этом. – Тетя Жозефина нервно бросила взгляд в сторону
банок, как будто грабитель как раз в этот момент наступал на них. – Через несколько минут
увидимся за обеденным столом.

Новая опекунша закрыла за собой дверь, и бодлеровские дети некоторое время слу-
шали, как шаги ее удаляются по коридору, прежде чем заговорили между собой.

– Красотку отдаем Солнышку. – Вайолет передала куклу сестре. – Пластмасса твердая,
я думаю, ее удобно кусать.

– А ты возьми себе модель поезда, Вайолет, – сказал Клаус. – Может, разберешь ее на
части и изобретешь что-нибудь.

– Но тогда тебе достанется погремушка, – запротестовала Вайолет. – Несправедливо
получается.

– Шу! – крикнула Солнышко. Возможно, это означало что-то вроде: «В нашей жизни
давно уже не случалось ничего справедливого».

Бодлеры переглянулись с горькой улыбкой. Солнышко была права: несправедливо, что
они лишились родителей. Несправедливо, что злобный и отвратительный Граф Олаф, охо-
тясь за наследством, преследует их, куда бы они ни поехали. Несправедливо, что им прихо-
дится переезжать от родственника к родственнику и в каждом следующем доме происходит
что-то ужасное, как будто дети едут в зловещем автобусе, который останавливается только
на остановках под названием Несправедливость и Несчастье. И уж конечно, несправедливо,
что Клаусу в его новом доме досталась всего лишь погремушка.

– Тетя Жозефина явно очень готовилась к нашему приезду, – с грустью произнесла
Вайолет. – Она кажется добродушной. Нам не стоит жаловаться, даже друг другу.

– Ты права, – согласился Клаус без большого энтузиазма, тряхнув погремушкой. – Не
будем жаловаться.

– Тви-и! – взвизгнула Солнышко, возможно, желая сказать: «Вы оба правы. Не будем
жаловаться».

Клаус подошел к окну и посмотрел на открывшийся вид. Солнце уже начало садиться
на чернильно-черные воды озера

Лакримозе, задул холодный вечерний ветер. Даже защищенного стеклом Клауса про-
брал озноб.

– Все-таки очень хочется пожаловаться, – сказал он.
– Суп на столе! – раздался из кухни голос Тети Жозефины. – Идите обедать!
Вайолет положила Клаусу руку на плечо и легонько сжала его, чтобы подбодрить брата,

и, не обменявшись больше ни словом, трое Бодлеров направились по коридору в столовую.
Тетя Жозефина накрыла стол на четверых, для Солнышка подложила толстую подушку, а в
углу комнаты опять-таки насыпала кучу жестянок на случай, если грабители вдруг захотят
похитить обед.

– Вообще говоря, выражение «суп на столе», является идиоматическим, – заметила
Тетя Жозефина, – и разумеется, не означает, что речь идет о супе как таковом. Оно просто
значит, что обед готов. Однако в данном случае я в самом деле приготовила суп.

– Ох как хорошо, – сказала Вайолет. – Нет ничего лучше горячего супа холодным вече-
ром.

– По правде говоря, суп не горячий, – пояснила Тетя Жозефина. – Я никогда не готовлю
ничего горячего, боюсь включать плиту – вдруг она взорвется. Я сделала холодный огуреч-
ный суп.

Бодлеры переглянулись и постарались скрыть разочарование. Как вам должно быть
известно, холодный огуречный суп – несравненное лакомство в жаркий день. Я, например,
лакомился им однажды в Египте, когда навещал моего друга, заклинателя змей. Если холод-
ный огуречный суп с умением приготовить, он обладает восхитительным, немного мятным
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вкусом, он прохладен, и вы как будто не только едите его, но и пьете. Но в холодный день, в
комнате со сквозняками, холодный огуречный суп нужен так же, как собаке пятая нога.

Дети сели с Тетей Жозефиной за стол и в мертвом молчании принялись с трудом гло-
тать холодную слизкую жижу. Единственным звуком было лязганье четырех зубов Сол-
нышка о ложку. Вы, несомненно, знаете, что, когда обед проходит в полном молчании, он
кажется бесконечно долгим, поэтому им показалось, что прошло несколько часов, прежде
чем Тетя Жозефина наконец заговорила.

– У нас с моим дорогим мужем не было детей, мы боялись их иметь. Но знайте, я
очень довольна, что вы здесь. Мне теперь часто бывает одиноко тут на холме. Поэтому когда
мистер По написал про ваши неприятности, мне захотелось, чтобы вы не испытывали такого
чувства одиночества, как я после утраты моего дорогого Айка.

– Айк – это ваш муж? – спросила Вайолет.
Тетя Жозефина улыбнулась, но при этом она не смотрела на Вайолет и как будто гово-

рила сама с собой, а не с Бодлерами.
– Да, – ответила она с отсутствующим видом, и голос ее звучал словно издалека, –

он был моим мужем, но он был мне больше, чем муж, – самый близкий друг, партнер по
грамматике и единственный из тех, кого я знаю, кто умел свистеть с крекером в зубах.

– Наша мама тоже умела, – с улыбкой заметил Клаус. – Ее коронным номером была
четырнадцатая симфония Моцарта.

– А у Айка – четвертый квартет Бетховена, – подхватила Тетя Жозефина. – Очевидно,
это у них была фамильная черта.

– Как жаль, что нам не удастся с ним познакомиться, – сказала Вайолет. – Похоже, он
был чудесный человек.

– Он и был чудесный, – ответила Тетя Жозефина, помешивая суп ложкой и дуя на него,
хотя он был ледяной. – Мне стало так грустно, когда он умер. У меня возникло чувство, что
я лишилась двух любимых вещей сразу.

– Двух? – переспросила Вайолет. – Почему двух?
– Я лишилась Айка, – ответила Тетя Жозефина, – и лишилась озера Лакримозе. Оно,

конечно, никуда не делось, оно там, внизу. Но я выросла на его берегах. Я привыкла плавать
каждый день. Я знала, в каком месте берег песчаный, а в каком каменистый. Знала все ост-
ровки посередине озера и все пещеры вдоль его берегов. Оно было как бы моим другом. Но
с тех пор как оно отняло у меня бедного Айка, я боюсь к нему подходить.

Я перестала плавать. Я больше ни разу не спускалась на берег. Я даже убрала все
книжки про озеро. Единственное место, откуда я в состоянии еще глядеть на него, – это
огромное окно в библиотеке.

– В библиотеке? – Лицо у Клауса прояснилось. – У вас есть библиотека?
– Разумеется, – ответила Тетя Жозефина. – Где бы я держала все мои книги по грам-

матике? Если вы покончили с супом, я покажу вам библиотеку.
– Я не могу больше съесть ни ложки, – сказала Вайолет. И это была чистая правда.
– Урм! – выкрикнула Солнышко, выражая свое согласие.
– Нет, нет, Солнышко, – остановила ее Тетя Жозефина. – Это грамматически неверно.

Ты хочешь сказать: «Я тоже кончила есть суп».
– Урм! – настаивала Солнышко.
– Боже правый, тебе необходимы уроки грамматики, – ужаснулась Тетя Жозефина. –

Тем более надо пойти в библиотеку.
Оставив тарелки с несведенным супом, Бодлеры последовали за Тетей Жозефиной по

коридору, стараясь по дороге не дотрагиваться до круглых дверных ручек. В самом конце
коридора Тетя Жозефина остановилась и открыла дверь, самую обыкновенную на вид, но,
войдя внутрь, дети увидели комнату, которую уж никак не назовешь обыкновенной.



Л.  Сникет.  «Огромное окно»

12

Она была не квадратной или прямоугольной, как бывает обычно, а огромным овалом.
Одна стена была занята книгами – ряды и ряды книг, и все до единой про грамматику. Тут
имелась энциклопедия существительных, ее тома были расставлены на простых деревянных
полках, изогнутых по форме стены. Очень толстые книги по истории глаголов выстроились
на металлических полках, начищенных до блеска. В застекленных шкафах виднелись учеб-
ники по прилагательным, как будто выставленные на продажу в магазине, а не поставлен-
ные у себя в доме. Посреди комнаты имелось несколько уютных кресел со стоявшими перед
ними скамеечками для ног.

Но по-настоящему внимание детей привлекла другая часть овала, в дальнем конце ком-
наты: от пола до потолка она представляла собой одно огромное искривленное окно, а за ним
открывался потрясающий вид на озеро Лакримозе. Когда дети подошли вплотную к стеклу,
им показалось, будто они летят высоко над темным озером, а не просто стоят и смотрят на
него сверху из дома.

– Только отсюда я еще смею смотреть на озеро, – тихим голосом произнесла Тетя Жозе-
фина. – Издали. Если я подойду к озеру ближе, мне сразу вспоминается последний пикник,
проведенный с моим любимым Айком на берегу. Я предупреждала, чтобы он выждал час
после еды и только тогда шел купаться, но он прождал всего сорок пять минут. Думал, что
этого достаточно.

– У него начались судороги? – спросил Клаус. – Считается, что, если не прошло часу
после еды, плыть опасно.

– Это одна причина. Но в озере Лакримозе кроется и другая. Если не прошло часа
после еды, ее запах, исходящий от человека, почуют озерные пиявки и нападут.

– Пиявки? – повторила Вайолет.
– Пиявки. Они немного похожи на червей, – объявил Клаус. – У них нет глаз, и они

живут в глубине водоемов, а питаются кровью, присасываясь к телу человека.
Вайолет содрогнулась:
– Какой кошмар!
– Сву-у! – взвизгнула Солнышко. Возможно, это означало что-то вроде: «Чего же ради

купаться в озере, полном пиявок?»
– Озерные пиявки, – продолжала свой рассказ Тетя Жозефина, – совсем не похожи на

обыкновенных. У них по шесть рядов очень острых зубов и очень острый нос, который изда-
лека чует любую самую малюсенькую частичку пищи. Обычно они безвредны и охотятся
только на мелкую рыбешку. Но стоит им почуять пищу на человеке, как они собираются
вокруг него стаями, плотно окружают его и… и… – Слезы показались у Тети Жозефины на
глазах и, достав бледно-розовый платочек, она стала вытирать их. – Простите, дети. Грам-
матически неправильно заканчивать фразу словом «и», но я так расстраиваюсь, когда думаю
об Айке, что не могу говорить о его смерти спокойно.

– Это наша вина, мы затронули эту тему, – торопливо сказал Клаус. – Мы не хотели
вас расстраивать.

– Ничего, ничего, – Тетя Жозефина высморкалась. – Просто я предпочитаю вспоминать
об Айке в связи с чем-нибудь другим. Он всегда любил солнце, и мне хочется думать, что где
бы он ни был сейчас, там сияет солнце. Конечно, неизвестно, что происходит с человеком
после смерти, но мне приятно думать, что мой муж находится где-то, где очень-очень жарко,
а вам?

– Да, очень приятно, – подтвердила Вайолет. Она судорожно сглотнула. Ей хотелось
сказать Тете Жозефине что-нибудь еще, но когда знаком с человеком всего несколько часов,
трудно угадать, что ему хотелось бы услышать. – Тетя Жозефина, – сказала она застенчиво, –
а вы не думали переехать в другое место? Может, подальше от озера Лакримозе вы чувство-
вали бы себя лучше?
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– А мы бы поехали с вами, – добавил Клаус.
– О нет, мне не продать этот дом, – возразила Тетя Жозефина. – Я страшно боюсь

агентов по продаже недвижимости.
Трое Бодлеров исподтишка обменялись взглядами. Исподтишка, то есть «пока Тетя

Жозефина не смотрела на них». Им еще не приходилось слышать, чтобы кто-то боялся аген-
тов по продаже недвижимости.

Страхи бывают двух видов – рациональные и иррациональные, а говоря проще –
одни осмысленные, а другие бессмысленные. Например, бодлеровские сироты боятся Графа
Олафа, и эта боязнь имеет полный смысл, поскольку он злодей, желающий погубить их.
Но вот если бы они боялись лимонного пирога со взбитыми сливками, это был бы страх
иррациональный, потому что лимонный пирог со взбитыми сливками вкусен и никому еще
ничего плохого не сделал. Бояться чудовища, прячущегося под кроватью, рационально и
осмысленно, там и в самом деле может оказаться чудовище, готовое вас слопать, но бояться
агентов по продаже недвижимости иррационально, эти люди, как вам, наверное, известно,
помогают покупать и продавать дома. Если не считать некоторого пристрастия к уродливым
желтым пальто, самое худшее, что агент может сделать, – это показать уродливый, на ваш
вкус, дом. Так что бояться их абсолютно бессмысленно.

Пока Вайолет, Клаус и Солнышко стояли и смотрели вниз на темное озеро и думали о
своей новой жизни с Тетей Жозефиной, ими тоже овладел страх, и в данном случае любой,
даже всемирно известный эксперт по страху затруднился бы сказать, был ли этот страх раци-
ональным или иррациональным. Дети испугались, что с ними скоро опять приключится
несчастье. С одной стороны, страх этот можно считать иррациональным, потому что Тетя
Жозефина казалась славной женщиной, а признаков Графа Олафа пока не было. Но с дру-
гой стороны, Бодлерам пришлось пережить столько кошмарных приключений, что казалось
рациональным думать, что совсем рядом притаилась новая беда.
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Глава третья

 
Существует способ воспринимать жизнь, исходя из так называемого «принципа отно-

сительности». Иначе говоря, вам становится легче, если вы сравниваете происходящее с
вами сейчас с тем, что происходило с вами или другими людьми в другое время. Например,
если вас беспокоит безобразный прыщ, вскочивший у вас на кончике носа, постарайтесь
посмотреть на прыщик с точки зрения относительности. Сравните вашу прыщиковую ситу-
ацию с той, в которую попал человек, которого съел медведь, и тогда, взглянув в зеркало на
свой обезображенный нос, вы сможете сказать: «А зато меня не съел медведь».

Вот только «принцип относительности», к сожалению, редко срабатывает. Трудно ведь
начать представлять себе, как кого-то незнакомого съел медведь, когда смотришь на свой
безобразный прыщик.

Так было и с бодлеровскими сиротами в последующие дни. По утрам, когда они вме-
сте с Тетей Жозефиной завтракали апельсиновым соком и неподжаренным хлебом, Вайо-
лет думала про себя: «Ну, по крайней мере нам не приходится готовить на отвратительную
труппу Графа Олафа». Днем, когда Тетя Жозефина отводила их в библиотеку и учила грам-
матике, Клаус думал про себя: «По крайней мере тут нет Графа Олафа и никто не собира-
ется утащить нас в Перу». А по вечерам, когда дети садились с Тетей Жозефиной обедать
апельсиновым соком и неподжаренным хлебом, Солнышко думала про себя: «Зукс!», что
означало примерно: «Зато Графа Олафа здесь нет».

Но сколько бы ни сравнивали дети жизнь у Тети Жозефины со своей прежней злосчаст-
ной жизнью, неудовлетворенность новыми обстоятельствами не уменьшалась. В свободное
время Вайолет разбирала на части модель поезда, отвинчивая рычажки и переключатели в
надежде изобрести с их помощью что-нибудь для приготовления горячей пищи, не пугая
Тетю Жозефину. Но при этом ей хотелось, чтобы та просто взяла и включила плиту. Клаус
обычно сидел в кресле в библиотеке, поставив ноги на скамеечку, и читал про грамматику,
пока не закатывалось солнце. При этом он иногда поглядывал в окно на мрачное озеро, и ему
невольно хотелось, чтобы они все еще жили у Дяди Монти с его рептилиями. Солнышко же,
урывая время от занятий грамматикой, грызла голову Красотки Пенни, при этом невольно
мечтая, чтобы родители их были живы, а сами они благополучно жили-поживали в бодле-
ровском доме.

Тетя Жозефина нечасто выходила из дому, так как слишком многое за его пределами
ее пугало, но однажды дети рассказали про слова таксиста о приближающемся урагане Гер-
ман, и она согласилась спуститься вместе с ними в город, чтобы закупить продукты. Тетя
Жозефина не ездила в автомобилях, так как боялась, что дверца не откроется и она окажется
в ловушке, поэтому они шли всю дорогу вниз пешком. Когда они достигли рынка, ноги у
Бодлеров буквально отваливались.

– Вы уверены, что не хотите, чтобы мы взяли на себя готовку? – спросила Вайолет,
когда Тетя Жозефина протянула руку к бочонку с лимонами. – Когда мы жили у Графа Олафа,
мы научились делать соус путтанеску. Это совсем нетрудно и абсолютно безопасно.

Тетя Жозефина покачала головой:
– Будучи опекуншей, я обязана готовить для вас еду, я мечтаю испробовать рецепт при-

готовления холодной лимонной похлебки. Поистине этот Граф Олаф – злой человек, поду-
мать только – заставлять детей стоять около плиты!

– Да, он очень жестоко обращался с нами, – подтвердил Клаус, но не добавил, что
приготовление обеда было наименьшим злом в течение того периода, когда они жили у Графа
Олафа. – Меня до сих пор мучают кошмары, я вижу во сне ужасную татуировку у него на
щиколотке. Она всегда меня пугала.
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Тетя Жозефина нахмурилась и потрогала узел на макушке.
– Боюсь, ты сделал грамматическую ошибку, Клаус, – сурово произнесла она. – Когда

ты сказал: «Она всегда меня пугала», можно было подумать, что ты имеешь в виду щико-
лотку, а ведь ты имел в виду татуировку. Надо было сказать: «Татуировка всегда меня
пугала». Ты понял?

– Да, понял. – Клаус вздохнул. – Спасибо, что поправили меня, Тетя Жозефина.
– Нику-у! – выкрикнула Солнышко, что, возможно, означало нечто вроде: «Не очень-

то вежливо указывать Клаусу на грамматические ошибки, когда он расстроен».
– Нет, нет, Солнышко, – решительно сказала Тетя Жозефина, поднимая глаза от списка

покупок, – слова «нику» не существует. Вспомни, что мы говорили о правильной английской
речи. Вайолет, будь добра, принеси несколько огурцов. Я, пожалуй, сделаю на следующей
неделе холодный огуречный суп.

Вайолет внутренне застонала, то есть «она ничего не сказала, но в душе была разочаро-
вана из-за перспективы опять есть холодный обед». Однако она улыбнулась Тете Жозефине и
свернула в проход, где продавались огурцы. Она с тоской глядела на полки с вкусными про-
дуктами, для приготовления которых требовалось включить плиту. Вайолет надеялась, что
когда-нибудь ей удастся сварить что-нибудь вкусное и горячее для Тети Жозефины и брата
с сестрой с помощью изобретения, над которым она сейчас трудилась, используя детали
паровоза. Она так глубоко погрузилась в изобретательские мысли, что перестала смотреть,
куда идет, и налетела на кого-то, стоящего перед ней.

– Простите ме… – начала было Вайолет, но, подняв голову кверху, не закончила фразу.
Над нею возвышался длинный тощий человек в синей матросской шапочке и с черной повяз-
кой на левом глазу. Он глядел на нее с жадной улыбкой, как будто она была нарядно упако-
ванным подарком на день рождения, который ему не терпелось вскрыть. Пальцы у него были
длинные и костлявые, а сам он весь покосился на одну сторону, вроде дома Тети Жозефины,
который висел на склоне холма. Опустив глаза вниз, Вайолет поняла, почему он так странно
стоит: вместо левой ноги у него был толстый обрубок дерева и, как большинство людей с
деревянной ногой, он переносил всю тяжесть на здоровую ногу, отчего и кренился на одну
сторону. Хотя Вайолет впервые видела кого-то на деревянной ноге, она не по этой причине
не закончила фразу. А причина состояла в том, что кое-что она видела раньше, а именно –
яркий-преяркий блеск единственного глаза и одну-единственную длинную бровь.

Когда кто-то появляется в переодетом виде и маскировка не очень удачна, можно ска-
зать, что этот человек виден насквозь. Это не значит, что он одет во что-то прозрачное из
пластика или стекла или еще там из чего-то. Это только означает, что маскировка его никого
обмануть не может, то есть его видно насквозь. Вайолет этот маскарад не обманул ни на
секунду, стоило ей только взглянуть на человека, с которым она столкнулась. Она сразу же
узнала Графа Олафа.

– Вайолет, что ты тут делаешь? – окликнула девочку Тетя Жозефина, подходя к ней
сзади. – В этом отделе продается пища, требующая варки, а ты знаешь… – При виде Графа
Олафа она осеклась, и на миг Вайолет показалось, что Тетя Жозефина тоже узнала его. Но
затем Тетя Жозефина улыбнулась, и надежды Вайолет улетучились, иначе говоря, рухнули.

– Здравствуйте. – Граф Олаф улыбнулся Тете Жозефине. – Я тут извинялся перед вашей
сестрой за то, что налетел на нее.

Лицо Тети Жозефины вспыхнуло румянцем, казавшимся еще более ярким из-за белых
волос.

– О нет, сэр – сказала она, и тут как раз в проходе появились Клаус с Солнышком –
полюбопытствовать, что происходит, – Вайолет мне не сестра. Я ее законная опекунша.

Граф Олаф хлопнул себя по щеке, как будто Тетя Жозефина призналась, что она умеет
заговаривать зубную боль.
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– Поверить не могу, – сказал он. – Мадам, по возрасту вы никак не подходите на роль
опекунши.

Тетя Жозефина снова зарделась:
– Знаете, сэр, я всю жизнь прожила на берегу озера, и мне говорили, что из-за этого

я молодо выгляжу.
– Я счастлив познакомиться с местным персонажем. – Граф Олаф прикоснулся к своей

матросской шапочке, произнося это нелепое слово, вместо того чтобы сказать «с местной
жительницей». – Я в этом городе недавно и открываю новое дело, поэтому жажду новых
знакомств. Разрешите мне представиться.

– Мы с Клаусом охотно представляем вас, – прервала его Вайолет, проявляя куда
больше храбрости, чем проявил бы я, доведись мне снова встретиться с Графом Олафом, –
Тетя Жозефина, это Граф…

– Нет, нет, Вайолет, – остановила ее Тетя Жозефина, – следи за грамматикой. Ты должна
была сказать: «Мы с Клаусом охотно представим вас», ведь ты еще нас не познакомила.

– Но я… – начала Вайолет.
– Погоди, Вероника, – сказал Граф Олаф, и его единственный блестящий глаз заго-

релся еще ярче. – Твоя опекунша права. И пока ты не наделала новых ошибок, позвольте мне
самому представиться: я – Капитан Шэм, открываю прокат парусных лодок на Дамокловой
пристани. Счастлив с вами познакомиться, мисс… э?…

– Меня зовут Жозефина Энуистл. А это Вайолет, Клаус и маленькая Солнышко Бодлер.
– Маленькая Солнышко, – повторил Капитан Шэм с таким выражением лица, будто

собирался съесть девочку, а не здоровался с нею. – Приятно со всеми вами познакомиться.
Может быть, когда-нибудь я прокачу вас по озеру на лодке.

– Гинг! – взвизгнула Солнышко, что, возможно, означало: «Как бы не так!»
– Никуда мы с вами не поедем, – буркнул Клаус.
Тетя Жозефина опять покраснела и строго посмотрела на детей.
– Кажется, дети забыли не только грамматику, но и хорошие манеры, – сказала она. –

Пожалуйста, немедленно извинитесь перед Капитаном Шэмом.
– Он вовсе не Капитан Шэм, – нетерпеливо сказала Вайолет. – Он – Граф Олаф.
Тетя Жозефина открыла от изумления рот и перевела взгляд с взволнованных лиц Бод-

леров на спокойное лицо Капитана Шэма. Он улыбался, но улыбка его съехала на градус
ниже, что в данном случае означает: «стала уже не такой уверенной; он ждал, поймет ли
Тетя Жозефина, что он действительно переодетый Граф Олаф».

Тетя Жозефина осмотрела его с головы до ног и нахмурилась.
– Мистер По предупреждал меня, что надо остерегаться Графа Олафа, – проговорила

она наконец, – но он также предупреждал, что вы, дети, склонны видеть его повсюду.
– Мы и видим его повсюду, – устало произнес Клаус, – потому что он и есть повсюду.
– Кто такой Граф Омар? – поинтересовался Капитан Шэм.
– Граф Олаф, – поправила Тетя Жозефина, – это ужасный человек, который…
– Как раз стоит перед нами, – докончила Вайолет. – Не важно, как он себя называет. У

него те же блестящие глаза, та же единственная бровь…
– Но такими чертами обладают многие люди, – возразила Тетя Жозефина. – У моей

свекрови, например, была не только одна бровь, но и только одно ухо.
– Татуировка! – выпалил Клаус. – Смотрите сами. У Графа Олафа на левой щиколотке

вытатуирован глаз!
Капитан Шэм вздохнул и с трудом приподнял деревянную ногу для всеобщего обозре-

ния. Сделанная из дерева и отполированная так, что блестела не менее ярко, чем его глаз,
она была прикреплена к левому колену металлической петлей.

– У меня нет левой щиколотки, – жалобно произнес он. – Ее съели озерные пиявки.
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Глаза Тети Жозефины наполнились слезами, и она положила руку на плечо Капитану
Шэму.

– Бедняга вы, – сказала она, и дети поняли, что обречены. – Вы слышали, что сказал
Капитан Шэм? – обратилась она к детям.

Вайолет сделала еще одну попытку, хотя и знала, что она скорее всего окажется тщет-
ной – слово, которое здесь означает «бесполезной».

– Он не Капитан Шэм, он…
– Не думаете же вы, что он дал отъесть свою ногу пиявкам, – возмутилась Тетя Жозе-

фина, – только ради того, чтобы сыграть с вами шутку? Капитан Шэм, расскажите. Расска-
жите, как это случилось.
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